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Цель: содействие развитию инициативы коллектива учащихся колледжа, привлечение учащихся к проведению 

воспитательных, культурно-массовых мероприятий; формирование социальной компетентности учащихся, грамотных 

навыков в сфере коммуникаций, содействие формированию активной гражданской позиции учащихся. 

Задачи: 

- организовывать содержательный отдых учащихся в колледже (просмотр видеофильмов, спектаклей, концертов, 

встречи с преподавательским составом колледжа, с деятелями науки и искусства); 

- проводить физкультурно-оздоровительную и спортивную работу среди учащихся, участвовать в организации 

спартакиад, соревнований; 

- использовать разнообразные формы воспитательной работы, такие как: лекции, беседы, выпуск стенгазет и 

плакатов, викторины, конференции, онлайн-конференции, диспуты, тематические дискуссионные, литературные, 

посвященные знаменательным датам вечера для всестороннего развития учащихся; 

- способствовать решению вопросов об организации воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-

оздоровительной работы, о волонтерской деятельности, вопросов поощрения учащихся, активно участвующих в 

жизни Барановичского экономико-юридического колледжа; 

- контролировать соблюдение Правил внутреннего распорядка для учащихся колледжа. 

 

№п\

п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный за исполнение 

1 Формирование актива в учебных группах нового набора. 

Корректировка состава активов в группах старших курсов 

Сентябрь Председатель совета учащихся, 

зам. председателя 

2 Выборы в совет учащихся: председателя, заместителя, 

секретаря совета учащихся, обновление секторов. 

Сентябрь Кураторы учебных групп 

3 Утверждение плана работы совета учащихся на новый 

учебный год. 

Ознакомление с планом идеологической и воспитательной 

работы на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь Председатель совета учащихся 



4 Организация дежурства учащихся во время проведения 

мероприятий 

Сентябрь-

июль 

Педагог-организатор, культурно-

массовый, информационный сектор 

5 Проведение конкурса слоганов специальностей среди 

учебных групп 

Октябрь, 

ноябрь 

Педагог – организатор,  

совет учащихся 

6 Проведение и участие в праздничных флэшмобах «У нас 

сегодня день рождения!» 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог – организатор,  

совет учащихся 

7 Программа «Улыбнитесь, педагоги!», организация 

поздравлений преподавателей колледжа, посвященная Дню 

учителя. 

Октябрь Педагог – организатор, культурно-

массовый, информационный сектор 

8 Проведение поздравительных программ по группам «Как 

прекрасно слово МАМА» 

Октябрь Педагог – организатор,  

совет учащихся 

9 Подготовка смотра «Созвездие талантов» Октябрь Педагог – организатор, культурно-

массовый, информационный сектор 

10 Субботники по уборке территории колледжа 1 раз в 

полугодие 

Педагог-организатор, сектор охраны 

правопорядка 

  11 Проведения совместных заседаний совета колледжа и 

старостата. 

1 раз в 

семестр 

Педагог – организатор, совет учащихся 

    12 Курирование изобразительного раздела в смотре-конкурсе 

«Созвездие талантов» 

Октябрь Педагог-организатор, культурно-

массовый сектор 

13 Проведение анкетирования среди первокурсников, 

(разработка анкеты, проведение опроса, подведение 

итогов) 

Ноябрь Педагог – организатор, председатель 

совета учащихся, учебный сектор 

14 «Студенческий меридиан» -дискотечная программа, 

посвященная Дню студента. 

Ноябрь Педагог-организатор, совет учащихся 



15 Организация и проведение конкурса видеофильмов «Наша 

студенческая жизнь» 

Ноябрь Педагог-организатор, учебный сектор 

  16 Проведение акции к Международному дню отказа от 

курения «Цифры здоровья» 

Ноябрь Педагог-организатор, 

информационный сектор 

  17 Проведение и участие в программе мероприятий «Вместе 

против СПИДа. Вся правда о нем» 

 

Декабрь Педагог-организатор, совет колледжа 

  18 Подготовка учебных групп к зимней сессии: проверка 

успеваемости учащихся колледжа 

Декабрь Учебный сектор 

19 Проведение новогоднего представления «Хорошо, что 

каждый год к нам приходит Новый год».  Праздничная 

дискотека. 

Декабрь Педагог-организатор, 

информационный сектор, культурно-

массовый сектор 

20 Собрание актива колледжа Ежемесячно 

  

Председатель совета учащихся 

21 Круглый стол «Твои безлопастные каникулы» Январь Педагог-организатор, 

информационный сектор 

22 Разработка положения о конкурсе «Лучший староста 

колледжа». 

Организовать сбор предложений от учащихся. 

Январь- 

февраль 

Председатель совета учащихся 

23 Подведение итогов зимней сессии. Февраль Учебный сектор  

24 Подготовка к концертной программе «Нашим 

защитникам», посвященное Дню защитника Отечества 

Февраль Педагог-организатор, 

информационный сектор,  

культурно-массовый сектор 



25 Организация почтовой акции в День С.Валентина Февраль Педагог-организатор, 

информационный сектор, культурно-

массовый сектор 

26 Учет, анализ посещаемости и участие в мероприятиях 

учащихся колледжа 

1 раз в 

семестр 

Педагог-организатор, совет учащихся 

27 Организация и проведение праздничного концерта «Самые 

обаятельные и привлекательные» 

 

Март 

 

Педагог-организатор, культурно-

массовый, информационный сектор 

28. Круглый стол с активом учащихся «Основной закон 

государства – Конституция Республики Беларусь» 

Март Педагог-организатор, совет учащихся 

28 Экологический субботник Апрель Педагог-организатор, совет учащихся 

29 Заседание секторов по направлениям В течение 

года (по 

необходи- 

мости) 

Председатель совета учащихся 

30 Внесение предложений по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса колледжа 

Май Совет учащихся 

31 Подготовка к отчетно-выборному собранию совета 

учащихся колледжа 

Май Педагог-организатор, совет учащихся 

32 Организация и проведение дня самоуправления «Мы одна 

команда», приуроченное ко Дню молодёжи 

Июнь Педагог-организатор, совет учащихся,  

информационный сектор 

33 Подготовка к проведению выпускного вечера Июнь Педагог-организатор, культурно-

массовый,  

информационный сектор 



34 Встречи актива совета учащихся с администрацией 

колледжа. 

1 раз 

в семестр 

Председатель совета учащихся 

35 Участие в решении социально‐правовых проблем 

учащихся колледжа 

В течение 

года 

Председатель совета учащихся 

36 Подготовка отчета о результатах деятельности совета 

учащихся 

Февраль, 

Июнь 

Педагог-организатор, председатель 

совета учащихся 

  

 

 

Председатель совета  учащихся       А.И. Гончарик 

 

 


